НГОО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕШСКИЙ КЛУБ МАТЕРИДОУШКА —
ДУША МАТЕРИ

Дни чешской культуры
в Новороссийске 2017
посвящаются 25-летию внесения
исторического центра Праги в
список всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО
и 130-летию со дня рождения
Йозефа Лады, чешского
художника, иллюстратора и
писателя.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Справки по телефонам:
+7 918 14 25 409
+7 918 03 22 169
www.materidouska.eu
В с. Кирилловка можно доехать на
маршрутках № 15а, 18, 15, 25 до остановки
«Дом Культуры»

ДНИ ЧЕШСКОЙ
КУЛЬТУРЫ 2017
В НОВОРОССИЙСКЕ

26 мая
пятница

ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ЧЕШСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Вечер чешской песни «Пражский кабачок»
Фольклорный ансамбль Китице, собиратели и
исполнители чешских народных песен с. Кирилловка, создадут для почитателей пивных традиций и
чешской кухни живую атмосферу Праги.

КОНЦЕРТ

Народные чешские песни в исполнении фольклорного
ансамбля Китице.

12-00
Дом Культуры, с.Кирилловка, ул.Красная, 23

Пиво, угощения гости заказывают на свой вкус и за свой счет.

19-00
Кафе «Замок», c.Цемдолин, ул.Полевая, 2а

28 мая
воскресенье

27 мая
суббота

ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ
«Прага моими глазами»

Свои лучшие снимки Праги представят члены Клуба
«Материдоушка — душа матери».

ВЫСТАВКА РУКОДЕЛИЯ
«Народный костюм Чехии и Моравии»

Творческие работы членов Клуба «Материдоушка –
душа матери».

СПЕКТАКЛЬ
«Проданная невеста»

Спектакль на чешском языке с субтитрами на русском языке по известной опере Бедржиха Сметаны
в исполнении актеров любительского театра Фимфарум и учеников чешской воскресной школы, идея и
постановка Тамары Бартковой.

СЛАЙДОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Художник и писатель Йозеф Лада

Посвящается 130-летию со дня рождения всемирно
известного чешского художника, иллюстратора,
карикатуриста и писателя.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

в воскресной чешской школе села Кирилловка
Более 10 лет чешский язык в нашем клубе мы изучаем с
преподавателем из Чехии!

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«Легенды старой Праги»

Увлекательная прогулка по улицам и площадям
Праги.

ИТОГИ VI ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
«Моя встреча с Прагой»

Итоги конкурса от имени председателя жюри доцента РГГУ С.С.Скорвида подведет учитель чешского языка
Т.Барткова. Награждение лучших работ VI литературного конкурса.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Сады и парки Праги»

Самые красивые и зеленые уголки Праги покажет
Л.Штоль

КОНЦЕРТ
«Прага в песнях и стихах»

ГОСТИ И УЧАСТНИКИ:
Ирина Гусаченко
Второй секретарь Посольства Чехии в России /
Москва
Марек Гавличек
Директор Чешского центра в Москве
Фольклорный ансамбль «Китице»
Клуб «Материдоушка — Душа матери»

Выступление фольклорного ансамбля Китице и членов
Клуба «Материдоушка — душа матери»

Детский ансамбль «Неделнячек»
Клуб «Материдоушка — Душа матери»

12-00
Дом Культуры, с.Кирилловка, ул.Красная, 23

Любительский театр «Фимфарум«
Клуб «Материдоушка — Душа матери»

